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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

 Гражданским кодексом Российской Федерации, 

 Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" 

 Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  примерной  формы  

договора  об  образовании  на  обучение  по дополнительным  образовательным  программам» 

от  25.10.2013 №1185, 

 Постановлением  администрации  города Красноярска    «Об утверждении тарифов (цен) на 

платные услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б.К. Чернышева»  от  21.08.2020   

№  646, 

 Постановлением  администрации  города Красноярска    «Об утверждении тарифов (цен) на 

платные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями   города 

Красноярска» от  17.06.2011  №  233 (ред. От 30.10.2014), 

 Уставом  муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального  

автономного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза 

Б.К. Чернышева»  (далее  -  Лицей), регулирующим деятельность Лицея в части оказания платных 

образовательных услуг. 

1.3.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо  

заказывающее  платные  образовательные  услуги  для  себя  или  иных  лиц  на  основании 

договора об оказании платных образовательных услуг (далее – договор); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Исполнитель»  -  организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность, и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«Платные  образовательные  услуги»  -  осуществление  образовательной деятельности по 

заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

 «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

   1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов. 

Перечень платных услуг и состав педагогов, оказывающих платные услуги утверждается 

директором Лицея и доводится до Заказчиков до заключения договора. 

 1.5.  Платные образовательные  услуги не могут быть оказаны  Лицеем  взамен или в 

рамках  основной  образовательной  деятельности  (в  рамках  основных  образовательных 

программ  (учебных  планов),  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и 

федеральных  государственных  требований,  а  также  (в  случаях,  предусмотренных 



законодательством  Российской Федерации в области образования) в рамках образовательных 

стандартов и требований), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.6.  Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия потребителя платной услуги. 

Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной  уменьшения  объема  предоставляемых  ему  Лицеем  основных  образовательных 

услуг. 

1.7.  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 

быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями. 

Исполнитель  обязан  обеспечить  оказание  платных  образовательных  услуг  в полном  

объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью  образовательной 

программы)  и  условиями  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг  (далее 

именуется – договор). 

 

2. Информация о дополнительных платных образовательных услугах 

2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Лицеем, могут относиться 

услуги: 

 Учимся создавать проект; 

 Математика, логика, информатика; 

 Загадки природы; 

 Школа развития речи; 

 Мир без границ (английский язык); 

 Робототехника; 

 Арт Магия; 

 Обучение игре на гитаре; 

 Шахматы; 

 Познаватика; 

 Интеллектика; 

 Развитие коммуникативных навыков и эмоциональной отзывчивости через музыку; 

 Основы проектной деятельности через художественное творчество; 

 Баскетбол; 

 Финансовая грамотность; 

 Футбол; 

 Подвижные игры; 

 Решение задач повышенной трудности  -физика; 

 Решение задач повышенной трудности  -химия; 

 Решение задач повышенной трудности  -  информатика; 

 Решение задач повышенной трудности  -математика; 

 Решение задач повышенной трудности  - биология; 

 Сложные вопросы  - география; 

 Сложные вопросы  - обществознание; 

 Триз (теория решения изобретательских задач); 

 Информационные технологии; 

 Математический практикум; 

 Информационное и коммуникативное развитие личности через формирование 

письменной речи. Теория и практика; 

 Русский язык. Формирование языковых компетентностей. Теория и практика; 

 Студия танца «DANCEMIX»; 

 Школа-студия народно-сценического танца «СЕМИРИНКА»; 

 Основы программирования; 

 Читательская грамотность; 



 Математика и конструирование; 

 иные программы, при условии утверждения тарифов на предоставление услуг по 

таким программам в установленном порядке. 

2.2. Лицей организует работу с детьми и взрослыми по дополнительным 

общеобразовательным программам в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

3. Условия и порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора представляет Заказчику полную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, которая содержит следующие сведения:  

 свое наименование, место нахождения (адрес); 

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего; 

 настоящее Положение; 

 перечень основных и дополнительных образовательных услуг; 

 образцы договоров, об оказании платных услуг; 

 стоимость услуг, оказываемых услуг и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к Обучающимся; 

 график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.2. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

 устав Лицея; 

 адрес и телефон учредителя; 

 сведения о должностных лицах Исполнителя, ответственных за оказание платных 

услуг; 

 основные и дополнительные образовательные программы; 

 сведения об органах, осуществляющих контроль за деятельностью образовательной 

организации, куда потребитель может обратиться в случае конфликтной ситуации. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.3.  Информация  должна  доводиться  до  Заказчика  на  русском  языке  и дополнительно,  

по  усмотрению  Исполнителя,  -  на  государственных  языках  субъектов Российской Федерации 

и родных языках народов Российской Федерации. 

3.4. Информация, указанная в пунктах 3.1, 3.2 размещается в общедоступном для п услуг 

месте: на информационном стенде школы и/или на официальном сайте школы в сети Интернет: 

www.lyceum7.ru. 

3.5. Договор заключается в простой письменной форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению, разработанный на основании примерной формы договора, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.6. Договор должен содержать следующие сведения: 

а) полное и сокращенное наименование (при наличии) Организации; 

б) место нахождения Организации; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

http://www.lyceum7.ru/


и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н)  порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 

им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, настоящим Положением и Уставом Исполнителя. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанных 

платных образовательных услуг; 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, за исключением обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости); 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.8. При наличии основания для расторжения договора Исполнитель письменно 

уведомляет Потребителя о намерении расторгнуть Договор с указанием основания. По истечении 

15 дней с момента направления уведомления, если Заказчик не принял меры по урегулированию 

спорных вопросов, Договор считается расторгнутым. 

 

5. Порядок планирования и расходования средств, поступающих от оказания 

дополнительных платных услуг 

5.1. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Лицей в соответствии с утвержденной сметой расходов. Данная деятельность 

не является предпринимательской. 

5.2. Деятельность Лицея по оказанию платных образовательных услуг регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые школой, устанавливаются в 

соответствии с постановлением  администрации  города Красноярска    от  21.08.2020  №  646 «Об 

утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза 

Б.К. Чернышева»   

5.4. Основным методом установления тарифов (цен) на платные образовательные услуги 

является метод экономической обоснованности расходов, при котором обеспечивается 

возмещение экономически обоснованных расходов на оказываемые услуги и получение прибыли. 

5.5. При расчете тарифов (цен) на платные образовательные услуги учитываются только 

расходы, связанные с оказанием платных образовательных услуг, на которые устанавливаются 

тарифы. 

5.6. Себестоимость платных образовательных услуг складывается из расходов, связанных с 

использованием в процессе оказания услуг основных фондов, материальных и других видов 

ресурсов, обусловленных технологией и организацией предоставления услуг, а также расходов, 

связанных с управлением и обслуживанием. 

5.7. Расходование Лицеем денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с утвержденной сметой доходов и 

расходов по статьям экономической классификации, в том числе и на выплату заработной платы. 

5.8. Средства на оплату труда с начислениями не должны превышать 70% от общего объема 

планируемых доходов. 

5.9. Лицей вправе по своему усмотрению планировать и расходовать средства, полученные 

от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с уставными целями со сметой 

доходов и расходов, поступающих от оказания платных образовательных услуг. 

 

6. Контроль 

6.1. Ответственность за исполнением настоящего Положения несут назначенные в 

соответствии с приказом директора Лицея должностные лица школы. 

6.2. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении платных услуг в 

Лицее, за исполнением настоящего Положения на уровне Лицее осуществляет заместитель 

директора курирующий платные образовательные услуги, а также директор Лицея. 

6.3. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении платных услуг в 

Лицее осуществляют орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и 

надзору в области образования и науки, другие органы и организации, на которые в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, принимается 

на неопределенный срок и утверждается приказом директора. 



7.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения и утверждаются в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
 «ПРИНЯТО»  на Педагогическом совете лицея,  

                                                                                        протокол №  1 от  31 августа  2022 

 



Договор № _______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

г. Красноярск, ул. Менжинского, д.15 “  ”   20 г. 
(место заключения договора)  (дата заключения договора)  

 

Общеобразовательное учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №7 имени Героя Советского Союза 
Б.К. Чернышева» (в дальнейшем – Исполнитель)  на  основании  лицензии  № 9464 – л,  выданной Министерством образования Красноярского края 

12 декабря 2017 (срок действия лицензии – бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации № 4328, выданного Министерством 

образования Красноярского края на срок с 26 мая 2015 г. до 29 апреля 2023 г. (для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную 
аккредитацию), в лице заместителя директора лицея Чевычеловой Ольги Владимировны, действующей на основании приказа директора лицея 

Переваловой И.Д., с одной стороны, и _________________________________________________________________________ (в дальнейшем -  

                                                                                                          (Ф.И.О родителя или законного представителя) 

Заказчик) законный представитель   _______________________________________________________ лицевой счет ____________________  
                                                                                                                                              (Ф.И. ребенка) 

 (в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе очной формы обучения: ______________________________________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным комплектом внутренних документов, регламентирующих оказание платных 
образовательных услуг Исполнителем. Заказчик не имеет претензий к объему предоставленной ему информации и считает ее объем достаточным для 

подписания настоящего договора. 

1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания договора составляет   ___ учебных недель с «__» 202__г. по «__» _ 

202___г. 
1.3. Результатом обучения является предоставление Обучающемуся возможности овладения знаниями и умениями согласно образовательной 

программе Исполнителя, навыками практического использования полученных знаний. Обучающийся обязуется выполнять все требования учебного 
процесса, не пропускать занятия, выполнять все предусмотренные задания и работы, активно участвовать в процессе обучения. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в 

случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также своевременно предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1 Посещать занятия, согласно учебному расписанию. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе: 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами 

Исполнителя и локальными нормативными актами; 

осуществлять подбор и расстановку кадров; 
изменить график проведения занятий, в связи с проведением переобучения или на основании приказа вышестоящей организации; 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в обучении. 
5.3. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1. Ежемесячная стоимость образовательной услуги по настоящему договору устанавливается согласно Постановления администрации 

города Красноярска от __________№  «Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы), _» и Положения о платных образовательных 

услугах лицея, и зависит от количества проведенных занятий по образовательной программе в месяц. 
6.2. Расчетным периодом оказания услуги Исполнителем в период действия настоящего Договора является календарный месяц, 

исчисляемый с 1-го числа месяца оказания услуги. 

       6.3. Порядок оплаты за образовательную услугу следующий: 



Оплата образовательной услуги по Договору осуществляется ежемесячно не позднее, 15 (пятнадцать) дней с начала соответствующего 

календарного месяца;  оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Обучающегося,  

Стоимость образовательной услуги ежемесячно определяется соответственно количеству занятий в месяц, согласно таблице расчетов: 
 

Таблица расчетов ежемесячной стоимости образовательной услуги. 

№ 
№ 

Наименование месяца Планируемое 
количество занятий 

Планируемая оплата за месяц Сроки оплаты 

1.  Сентябрь 2021   Оплата до 15 сентября 2021г  
2.  Октябрь 2021   Оплата до 15 октября 2021 г 
3.  Ноябрь 2021   Оплата до 15 ноября 2021г 
4.  Декабрь 2021   Оплата до 15 декабря 2021г 
5.  Январь 2022   Оплата до 15 января 2022 г 
6.  Февраль 2022   Оплата до 15 февраля 2022 г. 
7.  Март 2022   Оплата до 15 марта 2022 г 
8.  Апрель 2022   Оплата до 15 апреля 2022 г 
9.  Май 2022   Оплата до 15 мая  2022 г 
 Итого за 2021-2022 учебный год    

Таким образом, планируемая стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________ рублей 00 копеек (___________ руб.) 

6.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, в случае несвоевременной оплаты или непредоставления информации об оплате в 

соответствии с п.6.3 настоящего Договора. При этом пропущенные занятия не восстанавливаются. 
6.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по причинам, указанным в подпункте 2.4. пункта 2 настоящего договора, производится 

перерасчет (неиспользованная сумма переходит в качестве оплаты за услуги следующего периода) или возврат  оплаты за услуги. Перерасчет 

оплаты за услуги осуществляется по письменному заявлению Заказчика при наличии  документа – основания отсутствия Обучающегося, 
предоставленных в течение 10 календарных дней с момента выдачи документа. 

6.6. Денежные средства, оплаченные за услугу, не подлежат возмещению в случае пропуска занятий по вине Заказчика/ Обучающегося без 

уважительной причины. 
6.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

6.8. Уменьшение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора допускается, согласно ч. 5 ст. 54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441. 

 
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. . Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Расторжение договора оформляется путем соответствующего 

соглашения. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг сроком более чем на 15 дней; 

- ненадлежащего исполнения обязательств договору; 

- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской федерации. 
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _____ _______ 20____ года. 

 9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» «Заказчик» «Обучающийся» 

достигший 14-летнего возраста 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №7 имени Героя Советского Союза 

Б.К. Чернышева»  
660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 15. 

тел. 8(391) 243-36-28 

ИНН 2460044191  
КПП 246001001 

Банковские реквизиты: Департамент финансов 

администрации города Красноярска (МАОУ Лицей №7 
л/с 30196Щ53290  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Красноярскому краю  г Красноярск    

БИК 010407105   
ЕКС 40102810245370000011                                                

счет 03234643047010001900 

БИК  010407105 
КБК 07020000000001000130 

____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного 
представителя несовершеннолетнего) 

______________________________ 

______________________________ 
____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

паспорт: серия _____ № _________ 

кем выдан _____________________ 
______________________________ 

______________________________ 

когда «___»___________ ______ г. 
телефон_______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество 
несовершеннолетнего) 

______________________________ 

____________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

паспорт: серия _____ № _________ 

кем выдан _____________________ 
______________________________ 

______________________________ 

когда «___»___________ ______ г. 
телефон_______________________ 

Заместитель директора по УВР__________________ 

                                                          /О.В. Чевычелова/ 

 

/______________________________/ 

 

/______________________________/ 

М.П.   
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